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№ 11  от 13 апреля 2012 года  
 

Российская федерация 

Чукотский автономный округ 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

(II  сессия V созыва) 

 

от ______ 2012 г. № _____ 

с. Лаврентия 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального 

района в соответствие с Федеральными законами от 07 февраля 2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 декабря 

2011 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Совет депутатов Чукотского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

  

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета 

депутатов от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями и дополнениями от 

05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36, от 05.05.2009 г. № 74, от 

29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139, от 25.08.2010 г. № 152, от 

20.12.2010 № 192, от 07.06.2011 г. № 221, от 11.01.2012 г. № 258), согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для подписания и 

направления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу для 

государственной регистрации. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 

государственной регистрации в «Информационном вестнике» администрации 

Чукотского муниципального района.  

 4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов    Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от __.05.2012 года № ____ «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район следующие изменения и дополнения: 

 

1. Часть 3 стать2 Устава после слов «либо на сходах граждан» 

дополнить словами «, проводимых в порядке предусмотренном статьей 25.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,».  

 

2.В статье 8 Устава  

1) Абзац первый части 4 после слов «осуществление части 

своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного 

значения». 

2) Абзац второй части 4 после слов «осуществление части своих 

полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения» 

 

3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 9 следующего 

содержания: 

«9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания.». 

 

4. Пункт 4 части 1 статьи 9 Устава после слов 

«муниципальными предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,». 

 

5. Часть 11 статьи 14 Устава изложить в новой редакции: 

«11. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

района, преобразования муниципального района проводится на всей 

территории муниципального района или на части его территории в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

 

6. В статье 16 Устава 

1) Пункт 3 части 3 после слов «и проекты межевания 

территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства 

территорий,». 

2) Часть 4 после слов «результатов публичных слушаний» 

дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.». 

 

7. В статье 22 Устава 

1) Часть 1 статьи 22 Устава дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) контрольно-счетная палата Чукотского муниципального 

района.». 

2) Абзац 2 части 5 после слов «принявшего указанное решение.» 

дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

 

8. Пункт 6 части 1 статьи 24 Устава после слов 

«муниципальных предприятий и учреждений» дополнить словами «, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами;». 

 

9. Абзац первый части 1 статьи 26 Устава дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

Чукотского района, принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совет депутатов Чукотского муниципального района, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

10. Пункт 7 части 2 статьи 30 Устава изложить в новой 

редакции: 

«7) издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов Чукотского муниципального 

района, подписывает решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района;». 

 

11.Статью 34 Устава дополнить частью 1.1. следующего 

содержания: 

«1.1. Полномочия депутата Совета депутатов Чукотского 

муниципального района, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений 

установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 

12. В статье 35 Устава 

1) Часть 6 после слов «об изменении перечня полномочий» 

дополнить словами «и (или) порядка избрания». 

2) В абзаце 2 части 14 словосочетание «муниципальные 

должности муниципальной службы» заменить словами «должности 

муниципальной службы». 

 

13. Часть 1 статьи 36 Устава дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Глава муниципального района издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 

Уставом  в соответствии Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 

федеральными законами.». 

 

14. Статью 37 Устава дополнить частью 1.1. следующего 

содержания: 

«1.1. Полномочия Главы Чукотского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

 

15. Статью 53 Устава дополнить частью 2.1. следующего 

содержания: 

«2.1. В собственности Чукотского муниципального района может 

находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения Чукотского муниципального района.». 

 

16. Часть 6 статьи 75 Устава изложить в новой редакции: 

«6. Устав муниципального района, решение о внесении в Устав 

изменений и (или) дополнений подлежат опубликованию в районной газете в 

после государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). Глава Чукотского 

муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального района, решение о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального района в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 

района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

полномочия органов местного самоуправления (за исключением срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, принявшего решение о 

внесении в устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 

района и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 

муниципального района, вступают в силу в порядке, предусмотренном 

абзацем первым настоящей части.». 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от 13.04.2012 г. № 06-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

 Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 

г. № 123 «О порядке организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» на 17.00 часов 24 апреля 2012 г. в здании 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15. 

 2. Обнародовать текст проекта Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 13 апреля 

2012 года. 

 3. Определить уполномоченным лицом по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» заместителя главы администрации, начальника 

Управления по организационно-правовым вопросам администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. 

Фирстов). 

 4. Предложения по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» предоставлять в Управление по организационно-

правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-783 до 18.00 часов 23 

апреля 2012 года. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Глава      М.А. Зеленский 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  11.04.2012 г. № 245-рз 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения конкурса на замещение вакантной должности в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

 По результатам проведенного 09 апреля 2012 года заседания 

квалификационной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на основании протокола заседания 

квалификационной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район № 2 от 09 апреля 2012 года, в соответствии с 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27 мая 2008 года № 18 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

1. Признать конкурс на замещение должности муниципальной 

службы – консультант по работе с Советом депутатов Чукотского 

муниципального района и органами местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского муниципального района Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, не состоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на участие в конкурсе. 

2. Данное распоряжение подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г.Фирстов).  

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                   Л.П.Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  11.04.2012 г. № 14 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 июня 2010 года № 42 

 

В целях  приведения муниципальных правовых  актов  

Чукотского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 июня 

2010 года № 42 «Об утверждении Положения «О порядке действий 

администрации муниципального образования чукотский муниципальный 

район, предприятий жизнеобеспечения, учреждений образований при 

неблагоприятных погодных условиях» следующие изменения:  

1) Пункт 3 признать утратившим силу с 2 июля 2010 

года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие со 2 июля 2010 года.  

 

Первый заместитель       

Главы  Администрации                                                            Л.П.Юрочко 

 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200303925.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200303925.doc

